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Цель исследования – изучение горно-луговых 

альпийских почв как естественных природных си-
стем, формирующихся на склоне северо-западного 
направления одного из наиболее возвышенных 
элементов Кузнецкого Алатау – г. Пустасхыл. В 
административном плане территория принадле-
жит Ширинскому району республики Хакасия. Объ-
ектами исследования послужили горно-луговые 
альпийские почвы, сформированные на высотах 
1345–1275 м над уровнем моря (54°сш, 89°вд). 
Пять разрезов заложены в пределах сопряженного 
ряда. Согласно действующим почвенным класси-
фикациям, изучаемые почвы отнесены к типу гор-
но-луговые. В данном исследовании использована 
первая систематика. Для реализации поставлен-
ных задач применялись общепринятые в почвове-
дении методы, методики и руководства. В иссле-
дуемых объектах за счет проточности влаги при-
знаки глееобразования выражены очень неотчет-
ливо, однако ее избыток в условиях невысоких 
температур вегетационного периода обуславли-
вает ряд особенностей, например формирование 
грубогумусового, в преобладающих случаях – 
оторфованного горизонта, рыхлого (плотность 
сложения верхних горизонтов менее 1 г/см3), с вы-
соким содержанием органического углерода (до  
23 %, по Тюрину) с доминированием фульвокислот, 
определяющих низкие значения реакции среды поч-
венных профилей (рНводн. 4.1–5.7 ед.) и потечность 
гумуса. Коричневато-бурая почвенная масса ниже-
лежащих горизонтов плотная (1,21–1,57 г/см3), 
тяжелого гранулометрического состава (тяже-
лый суглинок/легкая глина) с наличием единичных 
включений и их скоплений – неокатанных лито-
морфов различного размера и ориентирования. В 
целом изучаемые объекты можно отнести к клас-
сическим горно-луговым альпийским почвам c ти-
пичными свойствами. Основными процессами, 

формирующими почвенные профили, являются 
накопление грубого гумуса, торфообразование, 
ожелезнение. Для изученных объектов характерны 
неотчетливые признаки оглеения, отсутствие 
оподзоливания и морозных деформаций. 

Ключевые слова: горно-луговые альпийские 
почвы, почвы высокогорий, Кузнецкий Алатау. 

 
The research objective was studying mountain 

meadow Alpine soils as natural systems formed on the 

slope of the northwest direction of one of the most sub-

lime elements of Kuznetsk Alatau – M. Pustaskhyl. In 

administrative plan the territory belongs to Shirinsky 

area of the Republic of Khakassia. As the objects of the 

research mountain meadow Alpine soils created at the 

heights of 1345–1275 m above the sea level (54°n.l.,  

89 °e.l.) served. Five cuts were put within the interfaced 

row. According to the current soil classifications, the 

studied soils are classified as mountain-meadow. In the 

research the first systematization was used. Standard 

methods, techniques in soil science and the manage-

ments were applied to the implementation of the tasks. 

In studied objects at the expense of moisture pro-

accuracy signs of a gelling are expressed very vaguely, 

however, its surplus in the conditions of low tempera-

tures of vegetative period causes a number of features, 

for example the formation coarse-grained humus, in the 

prevailing cases – hulling horizon, friable (density of 

addition of the top horizons less than 1 g/cm3), with the 

high content of organic carbon (to 23 %, across Tyurin) 

with domination of fulvic acids defining low values of 

reaction of the environment of soil profiles (pHwater 4.1–

5.7 unit) and humus leaking. Brownish-brown soil mass 

of lying under horizons dense (1.21–1.57 g/cm3), heavy 

particle size distribution (heavy loam / light clay) with the 

existence of single inclusions and their congestions – 

not rounded lythomorph of various size and orientation. 
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In general studied objects can be referred to classical 

mountain meadow Alpine soils with typical properties. 

The main processes forming soil profiles are accumula-

tion of rough humus, hulling, ferruginisation. For studied 

objects vague signs of hulling, lack of podzolization and 

frosty deformations are typical. 

Keywords: mountain and meadow Alpine soils, the 

soils of highlands, Kuznetsk Alatau. 

 

Введение. Кузнецкий Алатау представляет со-

бой часть Алтае-Саянской горной страны, его во-

сточный склон характеризуется наличием многочис-

ленных хребтов и долин, обширных склонов, от-

дельных изолированных вершин. Рельеф преиму-

щественно денудационный, что определяет преоб-

ладание среди современных экзогенных процессов 

делювиальных, селевых, солифлюкционных и неко-

торых других [3], стимулирующих развитие микро-

форм (бугорков, западин, микротеррас) и оказываю-

щих дополнительное влияние на перераспределение 

вещества, тепла и влаги, что в целом характерно для 

высокогорий [12–14]. Почвообразующими породами, 

как правило, являются маломощные щебнистые элю-

виальные, элювиально-делювиальные и некоторые 

другие разновозрастные комплексы магматических и 

осадочно-метаморфических пород [4]. Формирование 

почв высокогорной области происходит под низко-

травными (до 30–40 см) альпийскими лугами, рас-

пространенными небольшими ареалами в верхних 

частях склонов, карах и нишах, неподалеку от снеж-

ников [8, 4, 10]. Территория характеризуется высо-

ким среднегодовым количеством осадков (до 952 мм 

по станции Коммунар), достаточной мощностью сне-

гового покрова (в среднем 0,7 м), что предохраняет 

почвенную массу от резких колебаний нагрева – 

охлаждения и возникновения различных напряжений 

в горизонтах, в отличие от почв горных тундр. Сред-

негодовая температура воздуха составляет около         

-0,9 °С [7]. Ввиду сложности земной поверхности, 

локальных микроклиматических проявлений и скло-

новых процессов почвенный покров альпийских 

ландшафтов, как правило, характеризуется высокой 

пространственной изменчивостью [16], что актуали-

зирует их исследование. Первоначальные сведения 

о почвах горных лугов восточного макросклона из-

ложены в трудах Б.Ф. Петрова [8], Н.И. Ильиных [4] 

и М.Г. Танзыбаева [10], которые, однако, акцентиру-

ют внимание на недостаточной их изученности.  

Цель исследования: изучение горно-луговых 

альпийских почв как естественных природных си-

стем, формирующихся на склоне северо-западного 

направления одного из наиболее возвышенных 

элементов Кузнецкого Алатау – г. Пустасхыл (эле-

мент горного обрамления Чулымо-Енисейской кот-

ловины Минусинской межгорной впадины). В адми-

нистративном плане территория принадлежит Ши-

ринскому району республики Хакасия.  

Задачи исследования включали в себя полевое 

изучение почв и условий их формирования, описа-

ние морфологических признаков, лабораторно-

аналитическую характеристику их основных свойств.  

Объекты и методы исследования. Объектами 

исследования послужили горно-луговые альпийские 

почвы, сформированные на высотах 1345–1275 м над 

уровнем моря (54° сш, 89° вд). Пять разрезов заложе-

ны в пределах сопряженного ряда. Согласно действу-

ющим почвенным классификациям, изучаемые почвы 

могут рассматриваться в качестве самостоятельного 

типа горно-луговые [6], перегнойно-темногумусовые 

отдела органо-аккумулятивные ствола постлитогенные 

[5] или реферативной почвенной группы умбрисолей 

[15]. В данной статье использована первая системати-

ка. Для реализации поставленных задач применялись 

общепринятые в почвоведении методы, методики и 

руководства [1, 2, 11].  

Результаты исследования и их обсуждение. 

При обобщении полученных сведений о горно-

луговых альпийских почвах исследуемого участка 

отмечен ряд общих признаков и свойств, среди ко-

торых можно обозначить, к примеру, слабую диф-

ференциацию почвенных профилей на горизонты. 

Хорошо обособлен только поверхностный грубогу-

мусовый материал, задернованный и в большинстве 

случаев оторфованный, темно-серый с бурыми или 

коричневыми тонами, неравномерной мощности 

(табл.), ясно выделяющийся на фоне нижележащей 

буровато-коричневой почвенной массы (рис.). 

В мелкоземе горизонтов часто присутствует 

блеск, предположительно слюдяной. 

Благодаря значительному количеству органики 

(до 23 % углерода, по Тюрину), органо-минеральный 

горизонт имеет, как правило, небольшую плотность 

сложения (0,8–1,2 г/см3) и задерживает существен-

ное количество влаги (полевая влажность до 66 %). 

При этом ее запасы в дерновом оторфованном го-

ризонте составляют около 272 т/га, а в горизонте А – 

437 т/га, при их средней мощности 5,4 и 7,0 см соот-

ветственно (усредненные данные для пяти разре-

зов).
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Профиль горно-луговой альпийской почвы, р. 2–2016 (фото В. Ким) 
 

Некоторые свойства изучаемых объектов 
 

Гори-
зонт 

Мощность горизонтов, 
см 

рН водн. рН сол. Н, мг∙экв/100 г почвы 

Хср min max Хср min max Хср min max Хср min max 

Adт 5,7 3,0 7,0 4,7 4,4 4,9 3,8 3,6 4,0 23,0 19,1 32,0 

Afe 7,4 5,5 10,5 4,5 4,1 5,0 3,8 3,7 3,8 21,3 15,0 25,0 

Вfe 13,0 5,0 21,0 4,9 4,6 5,7 4,0 4,0 4,0 18,2 15,4 20,7 

ВС/ВДfe 16,8 9,0 22,0 4,9 4,7 5,3 4,1 4,0 4,1 15,7 13,7 18,3 

С/СДfe  11,3 0,0 22,5 5,0 4,8 5,2 4,1 4,0 4,2 14,7 13,6 18,3 

 
В средней и нижней части почвенного тела вы-

ражена потечность гумуса по ходам корней, иногда 
на всю глубину до подстилающей породы, в связи с 
чем его содержание, даже в основании профилей, 
не менее 1 % (органический углерод). Затеки яв-
ляются характерным признаком почв с кислой реак-
цией среды (см. табл.). Несмотря на признаки пере-
увлажнения, переход между горизонтом В и органо-
минеральной толщей не размыт и достаточно резкий.  

К ходам корней и порам приурочены также и же-
лезистые новообразования: при детальном рас-
смотрении визуализируются мелкие охристые кон-
креции, местами – пятна оксида железа, которые 
являются характерными почвенными минералами 
данного типа почв. 

Благодаря внутрипочвенному стоку и условиям 
формирования, влажность профилей высока не 
только с поверхности, но и на глубинах, вплоть до 
подстилающих пород. По общепринятым в почвове-
дении критериям при полевом описании горизонты 
охарактеризованы в интервале «свежие – сырые» 

(около 30 % в горизонтах, содержащих наименьшее 
ее количество, согласно лабораторному изучению). 
Такое водонасыщенное состояние почвенной массы 
приводит к тому, что почва уходит в зиму с избытком 
воды, которая, замерзая, превращается в ледяные 
кристаллы и разрушает педы [9]. В связи с этим 
фактом структурные отдельности неясно оформле-
ны и непрочны, агрегаты при приложении к ним не-
больших усилий легко распадаются и/или размазы-
ваются, чему способствует и их тяжелый грануло-
метрический состав тяжелосуглинистого и легкогли-
нистого характера с преобладанием фракции мел-
кой пыли (20–28 %). Избыток влаги индицируется и в 
неясной сизоватости тонов окраски, которая исчезает 
по мере высыхания почвенной массы. 

Отличительной особенностью горных биокосных 
систем является присутствие в профиле щебня раз-
личного размера. В изучаемых горно-луговых аль-
пийских почвах он распределяется как рассеянно в 
общей массе мелкозема, так и небольшими скопле-
ниями. Ориентация отдельных литоморфов и их 
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сосредоточений горизонтального и вертикального 
простирания, что, вероятно, обусловлено склоновы-
ми процессами, связанными со смещениями поч-
венной среды. Крупнообломочный валунный мате-
риал может располагаться и в основании профилей 
(подстилающая порода), и на поверхности почв, и 
локально выступать из мелкоземистой толщи, сдер-
живая ее сдвиги. 

Выводы. Изученные почвенные объекты 
окрестностей г. Пустасхыл восточного макросклона 
Кузнецкого Алатау являются классическими пред-
ставителями типа горно-луговых альпийских почв. 
Основными процессами, формирующими почвенные 
профили, являются накопление грубого гумуса, 
торфообразование, ожелезнение. Для изученных 
объектов характерны неотчетливые признаки оглее-
ния, отсутствие оподзоливания и морозных дефор-
маций. Ввиду отсутствия опубликованных сведений 
для изучаемой территории о таких характеристиках, 
как плотность сложения, полевая влажность и запа-
сы влаги, можно считать предпринятые шаги в этом 
направлении «пионерными» и весьма актуальными 
в плане отслеживания динамики экологических 
условий формирования «холодных» почв. Почвы 
высокогорий в последнее время изучаются весьма 
разнопланово, в частности, наиболее актуальными 
направлениями являются глобальные изменения 
климата, деградация природных систем и аэраль-
ный (в том числе – трансграничный) перенос ве-
ществ. Однако для включения в мировую проблема-
тику необходимо иметь отправную точку, относи-
тельно которой можно делать какие-либо выводы, в 
связи с чем существует необходимость дальнейшего 
познания этих, пока еще не измененных деятельно-
стью человека, почв более глубоко с помощью со-
временных методов и технологий.  
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